
Экологические службы промышленных предпри�

ятий заинтересованы в создании информационных

систем сбора, обработки, представления и хранения

информации о состоянии окружающей среды с це�

лью своевременного выявления аварийных источни�

ков и объектов загрязнения, оценки воздействия про�

изводства на среду для информирования населения и

регулирования возмещающих выплат. Такие системы

предназначены для обеспечения мониторинга эколо�

гических объектов. Для крупных территориально

распределенных предприятий задача создания еди�

ной информационной системы, объединяющей все

подразделения и создающей условия для эффектив�

ного контроля, является весьма актуальной. Лабора�

тории экологических служб регулярно производят за�

меры параметров различных сред (стоки, почвы, ат�

мосфера, выбросы), полученные результаты нужда�

ются в оперативной обработке и представлении руко�

водству и контролирующим организациям. Решение

этой задачи возлагается на специализированный

класс информационных систем – лабораторные ин�

формационно�управляющие системы (ЛИУС). При�

мером отечественного коммерческого продукта дан�

ного класса является ЛИУС "Химик�Аналитик" [1].

Разработчиками накоплен большой опыт внедре�

ния и эксплуатации ЛИУС "Химик�Аналитик" на

отечественных предприятиях в таких отраслях, как:

добыча и транспорт газа, металлургия, нефтяная и

нефтеперерабатывающая отрасль, государственные

контролирующие организации [2�6]. Всего же в на�

стоящее время данную ЛИУС используют более 150

предприятий России или 250 лабораторий самой раз�

личной специфики. Наиболее масштабными проек�

тами в сфере экологического контроля стали внедре�

ния в ООО "Газпром трансгаз Югорск", ОАО "Магни�

тогорский металлургический комбинат", ОАО "Ни�

жнетагильский металлургический комбинат", ОАО

"Кокс" (г. Кемерово), ОАО "Красноярский завод

цветных металлов" и др.

В ходе внедрений были выявлены специфические

экологические задачи и обобщены подходы их реше�

ния (в основном в области аналитической обработки

данных и построения централизованных территори�

ально распределенных систем). Проекты внедрения

успешно завершены и по результатам эксплуатации

получены положительные отзывы. Наличие такого

опыта позволяет утверждать, что комплексное внедре�

ние ЛИУС является эффективным средством решения

задач информационного обеспечения экологического

мониторинга и может обеспечить переход на принци�

пиально новый уровень управления потоками данных

в экологических службах и их лабораториях.  

По мнению авторов, при реализации проектов ЛИ�

УС в экологических службах любого предприятия в той

или иной степени можно опираться на некоторые ос�

новные положения и принципы, которые были вырабо�

таны в процессе внедрения ЛИУС "Химик�аналитик".

1. Формирование команды внедрения. Еще на ста�

дии инициирования проекта необходимо обоснован�

но подойти к выбору объектов автоматизации, оценке

объема работ, сроков их выполнения и финансирова�

ния. Для этого формируется команда внедрения из

трех групп: IT�специалисты, химики�инженеры и уп�

равляющая команда. Группы набираются как от спе�

циалистов предприятия, где внедряется ЛИУС, так и

от разработчика ЛИУС и работают параллельно. Пер�

вая группа занимается решением технических вопро�

сов, выясняет наличие и характеристики сетей, серве�

ров, клиентских машин, выясняет безопасность и от�

казоустойчивость принятых решений, прочие аспек�

ты. Вторая группа анализирует бизнес�процессы лабо�

раторий экологической службы, имеющиеся докумен�

ты, рабочие инструкции и технологические регламен�

ты с целью определения входных и выходных форм

ЛИУС. Третья группа занимается решением всех орга�

низационных работ, координирует действия других

групп, выделяет первоочередные объекты автоматиза�

ции, решает вопросы по централизованному сбору

данных, утверждению принятых решений и прочее.

Команда внедрения должна иметь единый взгляд на

цели и задачи внедрения ЛИУС, согласованный с ру�

ководством экологической службы и предприятия.

2. Унификация документов. При внедрении ЛИ�

УС "Химик�Аналитик" в подразделениях экологичес�

кой службы, хотя и относящихся к одному и тому же

предприятию, но разнесенных территориально, име�

ли место случаи, когда использующиеся ими извест�

ные формы отчетных документов, такие как ПОД�1,

ПОД�13 в разных подразделениях различались по

внешнему виду или смыслу заполнения их полей и

колонок. Эти расхождения могут быть связаны как с

практикой оформления отчетных документов, сло�
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жившейся в конкретных подразделениях экологичес�

кой службы предприятия, так и с разницей в требова�

ниях местных контролирующих органов и т.д. Необ�

ходимо совместными силами всех групп специалис�

тов и представителей контролирующих органов изба�

виться от излишней индивидуальности форм доку�

ментов в экологических подразделениях (лаборато�

риях) и по возможности разработать единый ком�

плект документов, который в дальнейшем можно

централизованно модернизировать с наименьшими

затратами. Следует учитывать, что отчетные формы

документов с течением времени видоизменяются.

Связано это с появлением новых требований норма�

тивных документов и развитием предприятия.

3. Развертывание системы. На основе принятых

решений выделяется сервер (группа серверов) с уста�

новленной СУБД, сервер программной поддержки

пользователей с предустановленным Citrix�сервером

и/или Web�сервером. В зависимости от технических

особенностей структуры предприятия таких серверов

может быть сразу несколько, данные на них впослед�

ствии могут реплицироваться взаимно либо на еди�

ный центральный сервер; возможна организация зер�

кальных серверов (с целью хранения резервных ко�

пий данных, специальных БД для обучения, экспери�

ментов). В случае, если клиентские места связаны с

сервером каналом связи достаточной пропускной

способности (как правило, это территориально близ�

кие лаборатории), то на них могут устанавливаться

полноценные рабочие места – "толстые" клиенты. В

случае низкой пропускной способности канала связи

предлагается использовать "тонкие" клиенты на ос�

нове Citrix�терминалов. Данная технология предо�

ставляет пользователям доступ к полному перечню

инструментов и функций ЛИУС, и в то же время та�

кая архитектура является прозрачной, легко масшта�

бируемой и безопасной. Для отдельных клиентов на�

страивается доступ к Web�серверу ЛИУС, что позво�

ляет ограничиться инструментами ОС и подключать�

ся удаленно через любой Web�браузер.

4. Адаптация ЛИУС.  Основная работа при внедре�

нии – это адаптация (конфигурирование и модерниза�

ция) ЛИУС: разработка модели лаборатории (взаимо�

связь между лабораторными журналами и отчетными

документами, порядок проведения расчетов), заполне�

ние справочников, настройка форм журналов и доку�

ментов, обеспечение качества результатов анализа (вну�

трилабораторный контроль, метрологическая просле�

живаемость результатов анализа), настройка графика

аналитического контроля, планов на смену и контроль

прохождения пробой всех лабораторных работ и прочие

работы. Как правило, основная аналитическая обработ�

ка результатов исследований экологических служб при�

ходится на этап формирования выходных документов.

Настраиваемые формы отчетов зачастую имеют чрез�

вычайно сложную структуру и отличаются включением

в них большого числа разнообразных расчетов, напри�

мер таких, как оценка эффективности очистки пылега�

зовоздушного потока в улавливающей установке, име�

ющей несколько ступеней очистки, причем в каждой

ступени стоит несколько параллельных аппаратов, пе�

риодически включаемых в работу. Расчет конкретного

аппарата, в свою очередь, также может характеризо�

ваться своими особенностями (например, величина

подсоса берется из проекта либо рассчитывается пред�

варительно). В итоговых документах могут фигуриро�

вать сведения о сотнях источников выбросов или сбро�

сов. Поэтому соответствующие работы по разработке

электронных форм документов занимают значитель�

ную часть всего этапа адаптации. Большую роль здесь

играет используемый в ЛИУС инструмент настройки

форм документов (редактор отчетов), его возможности,

гибкость и удобство использования [7]. Этап заканчи�

вается тщательным тестированием работы всех спра�

вочников, журналов и документов.

5. Обучение персонала. После заполнения спра�

вочников и окончательной адаптации электронных

форм журналов и документов ЛИУС ведущие специ�

алисты лабораторий проходят 2…3�недельное обуче�

ние, которое проводится с отрывом от производства,

в учебном компьютерном классе. Далее ведущие спе�

циалисты проводят обучение остальных сотрудников

в соответствии с их компетентностью.

Специалисты ИТ�служб предприятия, участвующие

в разворачивании и сопровождении системы, в органи�

зации дополнительного обучения не нуждаются. Для

ознакомления с ЛИУС специалистам служб ИТ доста�

точно прилагаемых материалов (руководство админис�

тратора) и консультаций со стороны разработчика.

6. Интеграция. В рамках проекта внедрения ЛИУС

"Химик�аналитик" были выделены отдельные работы,

затрагивающие интеграцию ЛИУС с оборудованием

и/или внешними по отношению к ЛИУС информаци�

онными системами. Данная задача появилась в связи с

постепенным оснащением экологических служб как

современными аналитическими приборами (датчика�

ми), так и широкомасштабными внедрениями и разви�

тием на предприятиях компонентов КИС [8�9].

На первом этапе работ по реализации проекта, во

время анализа предъявляемых к системе требований,

зачастую выясняется наличие внешних программных

продуктов, аппаратных средств, нуждающихся во

взаимодействии с ЛИУС. Используя накопленный

опыт разработчиков, как правило, заказчику предла�

гается сразу несколько вариантов по интеграции с

внешними системами, к которым  прилагается пол�

ное описание, примеры и прочая необходимая доку�

ментация на русском языке. Например, согласовыва�

ется  вариант выгрузки данных из БД ЛИУС в суще�

ствующие Web�сервисы у заказчика.

Для облегчения и упрощения механизма взаимо�

действия ЛИУС "Химик�Аналитик" с аналитически�

ми приборами (датчиками) все соответствующие ин�

струменты и функции были вынесены разработчика�

ми в отдельную подсистему "Интеграция". Структур�

но подсистема "Интеграция" состоит из блоков уп�
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равления, настройки, сопряжения с БД ЛИУС, а так�

же системы библиотек доступа к сторонним инфор�

мационным системам [9]. Доступ к БД ЛИУС осуще�

ствляется посредством широко распространенной

технологии обращения к данным ADO.

Подсистема "Интеграция" работает параллельно с

самой ЛИУС и может конфигурироваться пользова�

телем без приостановки своей работы. Подсистема

"Интеграция" реализует следующие функциональные

возможности:

� формирование специальных файлов с историей

проделанных операций (логи);

� оповещение администратора по локальной сети в

случае возникновения инцидентов (отказов в работе); 

� настройки реакции в случае сбоя;

� подключение к ЛИУС от имени пользователя си�

стемы  (аутентификации);

� выполнение работ по импорту значений резуль�

татов измерений в лабораторные журналы ЛИУС со

строгой регламентацией по времени в соответствии с

настройками каждые N часов или в заданные опреде�

ленные часы суток;

� конфигурирование блока настройки посредством

редактирования специальных файлов в формате XML;

� создание отдельного программного потока при

необходимости выполнения синхронных работ для

каждой задачи; 

� округление (и другие метрологические проце�

дуры) значений результатов измерений по прави�

лам, определенным в соответствующих методиках

анализа ЛИУС.

Несмотря на целый ряд возникающих дополни�

тельных сложностей, проекты интеграции ЛИУС с

системами класса MES, ERP и АСУТП как элементы

задачи создания единого информационного ланд�

шафта КИС на предприятии при правильной органи�

зации крайне перспективны, так как позволят:

� поддерживать актуальность и достоверность рас�

пределенного информационного пространства КИС

предприятия в связи с разнородностью и дублирова�

нием данных;

� обеспечить оперативную работу комплекса сис�

тем, уменьшение времени задержки протекания про�

цессов на стыке разнородных систем;
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Компьютерное моделирование играет все более значимую

роль в автоматизации производственных процессов. Это под�
тверждает и опыт журнала "Автоматизация в промышленности", в
чей адрес приходит множество статей, затрагивающих различные
аспекты моделирования; причем с каждым годом таких статей ста�
новится все больше. Помимо материалов, ежемесячно публикуе�
мых в разделе "Алгоритмическое и программное обеспечение",
седьмой номер журнала "Автоматизация в промышленности" все
последние годы традиционно отдается теме использования мето�
дов моделирования для исследования, управления и инжиниринга
производственных процессов. Некоторые из опубликованных ста�
тей представляют серьезный интерес как для производственников,
так и для специалистов в рассматриваемой крайне актуальной
предметной области. Но общий уровень работ должен и может
быть существенно повышен.

Уникальность нашего журнала заключается в его практической
направленности и, одновременно, нацеленности на выявление на�
учной составляющей публикуемых материалов. Журнал является
единственным в своей области изданием, входящим в списки ВАК.
Это делает его привлекательным для многочисленных соискателей
научных степеней, но одновременно налагает серьезные ограниче�
ния на уровень и форму публикаций.

В преддверии очередного седьмого номера журнала "Автомати�
зация в промышленности", посвященного в этом году теме "Систе�
мы поддержки принятия решений для производства", члены ред�
коллегии, ответственные за его выпуск, обращаются к потенциаль�
ным авторам с некоторыми "наболевшими" призывами. Просим об�
ратить внимание на все нижеизложенное также всех авторов, пла�
нирующих в дальнейшем присылать в наш журнал свои работы в об�
ласти моделирования.

1. Публикация в научно�практическом журнале должна быть
соотнесена с современным состоянием исследований и разработок в
рассматриваемом направлении. Во вступительной части работы не�
обходимо четко определить место Вашей работы, и даже если "авто�
рам неизвестны аналогичные результаты", нужно серьезно обосно�
вывать ее новизну, показав знакомство с литературой и объяснив,
почему до Вас никто не брался за такую задачу. Для соискателей это
требование, казалось бы, очевидно, но часто и они пренебрегают
грамотной мотивацией исследования. Конечно, мы получаем и хо�
рошие "чисто практические" статьи, но их также следует позицио�
нировать в ряду практических разработок в данной области. 

2. Содержательную часть работы не следует перегружать проме�
жуточными выкладками и, вообще, обилие формул, даже вполне от�
носящихся к теме, не лучшее украшение статьи практической на�
правленности. Ваш потенциальный читатель нацелен на Вашу

идею, Ваш практический метод, апробацию Вашего подхода – все
это можно изложить при минимуме формул или вообще без них.

3. Вопрос апробации результатов – особенно острый. Конечно, бы�
вает, что идея или прототип системы настолько хороши, что о них сто�
ит поведать профессиональному сообществу, не дожидаясь практичес�
кого подтверждения. Но это, скорее, исключение, чем правило. Весо�
мость работе принесут именно практические испытания, но, даже если
их пока нет, обязательно опишите где и как Вы предполагаете (предла�
гаете) использовать Ваш результат. Очень полезно описать численный
эксперимент, подтверждающий полученные выводы; кстати, именно в
рассматриваемой области моделирования производственных процессов
такой эксперимент не только обоснует Ваш подход, но и сам по себе мо�
жет стать интересным научным или методическим результатом.

4. Часто (как, впрочем, и в других разделах журнала) мы получа�
ем статьи, где соавторами выступают сложившиеся исследователи и
их ученики. Это нормально, поскольку позволяет объединить в од�
ной работе опыт и постановочную силу первых с продуктивностью
и энтузиазмом вторых. Однако необходимо, чтобы вклад "учителей"
не ограничивался общей постановкой или даже участием в техниче�
ской части работы, но касался и собственно текста статьи. Не сек�
рет, что наши технические ВУЗы никогда не учили хорошо писать,
но навыки современных "учеников" в этой области часто не выдер�
живают никакой критики. Где же еще передать опыт написания ка�
чественных текстов, как не в совместных работах?  

5. Статистически число версий статьи, необходимых для публи�
кации по данному разделу журнала, колеблется от 1 до 6. Конечно,
крайние значения этого ряда очень редки, но Вы должны быть гото�
вы к 2�3 итерациям. Просим Вас соблюдать при этом необходимые
правила, облегчающие труд рецензента – сохранять изменения во
всех редакциях; давать аргументацию в тех случаях, когда Вы не
принимаете замечания редакции или делаете дополнительные изме�
нения в тексте. Помните, цель редакции – максимально прояснить
и укрепить Вашу позицию, и, даже если рецензенты заблуждаются,
работа с ними только усилит статью. 

6. Наконец, посоветуем всем авторам статью А. Л. Фрадкова "Как
опубликовать хорошую статью и отклонить плохую. Заметки рецензен�
та" (Автоматика и телемеханика. 2003. №10. – http://is.ifmo.ru/
education/publ).  Несмотря на название, в ней не меньше полезного
и для автора хорошей работы, а предлагаемая структура научной ста�
тьи может считаться образцовой.

Мы ожидаем Ваши работы, приветствуем расширение тематики
исследований и области практического использования результатов.
Также будем благодарны за Ваши замечания как по этим заметкам,
так и в целом по седьмым номерам и публикациям, затрагивающим
вопросы моделирования.

В.М. Дозорцев – д/р техн. наук,
член редакционной коллегии журнала "Автоматизация в промышленности" . 



� достичь эффективного использования трудовых

ресурсов и дорогостоящих программно�технических

комплексов.

Стыковка приборной базы экоаналитической

службы позволяет значительно повысить эффектив�

ность экологического мониторинга и снизить влия�

ние человеческого фактора. 

7. Опытно�промышленная эксплуатация. Начало

опытно�промышленной эксплуатации оформляется рас�

поряжением или приказом по предприятию. В этот пери�

од проводится окончательное тестирование (валидация)

всех элементов ЛИУС, взаимодействие со сторонним

ПО, проверка настроек форм отчетных документов, осу�

ществляется переход на полное ведение документации

экологической службы в электронном виде [10].

8. Промышленная эксплуатация, техническая

поддержка, сопровождение. Для обеспечения непре�

рывной эксплуатации системы необходимо грамотно

запланировать и организовать ее техническое сопро�

вождение. Ниже перечислены наиболее важные мо�

менты, которые следует учесть при этом: 

� гарантийная техническая поддержка со стороны

разработчика ЛИУС, оговоренный срок, объем  и

оперативность взаимодействия;

� наличие внутренних инструментов модерниза�

ции ЛИУС, возможность и простота установки об�

новлений;

� наличие ответственного лица со стороны пред�

приятия, отвечающего за сопровождение системы;

� наличие средств взаимодействия сторон для ре�

ализации технической поддержки. В настоящий мо�

мент разработчики ЛИУС "Химик�Аналитик" поми�

мо стандартных каналов (телефонная связь, элек�

тронная почта) проектируют специализированную

систему автоматизированной обработки претензий

на основе корпоративного сайта www.chemsoft.ru.

Предлагаемые принципы являются эскизом плана,

который необходимо составлять в начале каждого проек�

та и выполнение которого в большой степени может га�

рантировать эффективность внедрения (с условием на�

личия инициативы и позитивного отношения со сторо�

ны персонала лаборатории и служб технической под�

держки заказчика, что очень важно). Внедрение ЛИУС,

как правило, производится на действующем предприя�

тии и сопровождается переходным периодом, когда со�

трудникам экологических лабораторий приходится осва�

ивать автоматизированную систему и одновременно

поддерживать существующие процессы – осуществлять

бумажный документооборот. Возникает дублирование

операций и соответственно повышаются трудовые затра�

ты, а это может далее привести к формированию нега�

тивного отношения сотрудников к нововведениям. От�

личным путем сокращения издержек является сжатие

сроков внедрения, что в случае ЛИУС "Химик�Анали�

тик" достигается выполнением большей части работ по

адаптации силами разработчика – так называемый вид

поставки "под ключ". Этот вариант гарантирует лабора�

ториям экологических служб получение наиболее точно�

го соответствия электронных выходных форм докумен�

тов с существующими, утвержденными и проверенными

формами, что в данном отраслевом направлении являет�

ся одним из ключевых моментов. 

Авторы надеются, что рассмотренный опыт внедре�

ния ЛИУС "Химик�аналитик" и принципы, сформули�

рованные на основе этого опыта, позволят экологичес�

ким службам оптимально проводить внедрение инфор�

мационных систем на своих предприятиях.
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